Обучение в США - Green River College
Direction: США
Длительность программы:
Associate degree - 2 года

Price: from 816615 KGS ($10350)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Green River Community College (Грин Ривер Комьюнити Колледж) – один из крупнейших
образовательных центров в штате Вашингтон. Основанный в 1965 году, двухгодичный
муниципальный колледж Green River имеет государственную аккредитацию и предоставляет
программы профессионального, технического и академического образования.
Program:

Green River Community College
Green River Community College (Грин Ривер Комьюнити Колледж) – один из крупнейших
образовательных центров в штате Вашингтон. Основанный в 1965 году, двухгодичный
муниципальный колледж Green River имеет государственную аккредитацию и предоставляет
программы профессионального, технического и академического образования. Основная
специализация — предоставление базового высшего образования для студентов и подготовка к
поступлению на третий курс ВУЗов США. Более 10 000 студентов обучаются в колледже, в том
числе 1 500 иностранных студентов из более чем 50 стран. Студенты останавливают свой выбор на
Green River Community College благодаря низкой стоимости, качественному образованию,
преподавательскому составу, дружелюбному академическому персоналу.

В Green River учащиеся проводят первые два года*, если они хотят получить диплом бакалавра. С
помощью научного руководителя они разрабатывают личный план перевода и в рамках основной
специальности совмещают общее образование и введение в специальность. В первом квартале
академического года студенты проходят обязательный курс «Опыт обучения иностранного

студента в колледже» для подготовки к успешному обучению.
Программа «Гарантированное условное зачисление» позволяет абитуриентам запросить от
американского университета письмо с подтверждением условного зачисления.
2 года в муниципальном колледже Green River College + 2 года в университете США = 4 года для
получения диплома бакалавра

Студенты Green River College были приняты в следующие университеты:
Университет Вашингтона (University of Washington)
Корнельский университет (Cornell University)
Университет Пердью (Purdue University)
Университет штата Индиана (Indiana University)
Университет штата Мичиган (University of Michigan)
Университет Южной Каролины (USC)
Университет штата Висконсин (University of Wisconsin)
Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University)
Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley)
Калифорнийский Университет в Лос-Анджелесе (UCLA)
Сиэтлский университет (Seattle University)

Специальности, по которым осуществляется перевод: искусство/дизайн, бизнес,
медико-санитарные дисциплины, связь, компьютерные науки, фармацевтическое дело,
инженерное дело, информационные технологии, авиация и т.д.

Дипломы и сертификаты
За два года — диплом младшего специалиста в области искусств (Associate in Arts), наук (Associate
in Science) и бизнеса (Associate in Business), а также за более короткий срок можно получить
отдельные или дополнительные сертификаты для перевода в университет.
Программы включают следующие направления: авиация, теле- и радиовещание, международный
бизнес, язык и речь и более 30 других направлений.
С целью разнообразить жизнь в колледже «Грин Ривер», в течение всего рабочего дня вас
поддерживает Координатор деятельности иностранных студентов, а Департамент студенческих
программ поддержит вас в увлечении разнообразными видами деятельности в кампусе. Также мы
предоставляем возможность познакомиться с живописным районом Тихоокеанского
Северо-Запада с помощью походного туризма, катания на лыжах, на сноуборде, а также посещая

музеи, театры и музыкальные фестивали. Во время каникул мы предлагаем поездки по
популярным туристическим маршрутам, таким как Гавайи и лыжный курорт в Уистлере (Ванкувер,
Канада).

Расположение
Оберн
Колледж находится в небольшом городе Оберн, в 45 минутах езды от Сиэтла, штат Вашингтон. В
самом центре города колледж располагает двумя кампусами со всеми условиями для
продуктивных занятий, позволяя студентам учиться в спокойном окружении и выезжать в
мегаполис на выходных. Студенты могут пользоваться ультрасовременным научно-технический
центром, беспроводным доступом в интернет, библиотекой, спортзалом и фитнесс-центром.
Accommodation:

Проживание и питание
Проживание возможно в принимающих семьях или студенческой резиденции Campus Corner
Apartments.
Проживание в студенческой резиденции предполагает:
Меблированные апартаменты, оснащенные кухней, гостиной/столовой;
Высокоскоростной интернет;

Отдельная комната;
Удобный паркинг;
Проживание предоставляется без питания.
Проживание в принимающий семье предполагает:
Бесплатный трансфер из аэропорта;
Отдельная комната;
Помощь с открытием банковского счета;
Международная телефонная карточка;
Питание- полный пансион (завтрак, обед, ужин).

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

